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Приобретая рабочее место офтальмолога HS 810, вы вселяете нашей компании уверенность в себе, за 

что мы вам очень благодарны. Это высокотехнологическая установка с современным дизайном. 

Наше оборудование производится согласно требованиям качества системы DIN EN ISO 9001.2000. В 

этом руководстве описано рабочее место врача - правосторонняя модель, то есть установка расположена 

справа со стороны врача. 
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Меры предосторожности  

Основные  

Перед тем  как начать работу, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации 

рабочего места врача офтальмолога HS810. 

Обычная эксплуатация  

Рабочее место врача HS 810 используют в работе врачи офтальмологи для исследования 
зрения, для подбора очков и т.д. За использование установки в других целях ответственность 
несет пользователь.  

Установка  

Рабочее место нельзя устанавливать и использовать в помещениях с повышенной влажностью. 

Избегайте попадания воды на установку. Сборка и демонтаж, ремонт и обслуживание должно 
осуществляться  только квалифицированным техническим персоналом или сервисным центром 
наших дистрибьюторов. 

Ответственность за функциональность и повреждения  

Если ремонт или обслуживание рабочего места врача HS 810 производилось не квалифицированным 
персоналом и не сервисным центром наших дистрибьюторов, производитель не несет никакой 
ответственности.  На такие случаи гарантия не распространяется. 

Система безопасности  

Установка рабочего места врача HS 810 должна производиться только техническим  центром  компании 

Haag Streit или квалифицированным персоналом. Электрический шнур нужно подключать только к сети  
230V- требуемое напряжение, которое установлено согласно инструкциям VDE. 
Перед началом работы рабочего места врача HS 810 сверьтесь с DIN VDE 0751-1, если это 
необходимо.  В DIN VDE 0751-1 установлены ограничения  напряжения для приборов с мощностью 
около 5.0 mA. 

Рабочее место врача HS 810 может повредиться в случае неквалифицированной эксплуатации. 

Информация о EMC  

Рабочее место врача HS 810 эксплуатируется в учреждениях, и подключается  к общей электрической 

сети. 
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Расстояние между нижней подвижной частью стола и верхним краем обивки кресла пациента 

должно соответствовать установленному минимальному расстоянию (ISO 13852:1996), даже если кресло 

пациента находится в самой верхнем положении. Однако, на нем не должны располагаться дополнительные 
предметы или дети, сидящие на коленях пациента. Если спинка кресла пациента наклонена, сидение 
сдвинуто или повернута верхняя часть кресла, запомните следующее: перед поворотом верхней части 
кресла, установите сидение во фронтальное положение, а спинку в горизонтальное. Иначе существует риск 
столкновения кресла и стола. 

 

 

 

Нажмите кнопку "off" на рабочем месте врача HS 810 перед его открытием. (4, Рис.2), а 

также отсоедините HS 810 от сети, или извлеките основной предохранитель из нутрии 

оборудования, или из адаптера на стене. Внимание: Рабочее место врача должно быть 

обесточено. 

 

Избегайте столкновения при использовании кронштейна фороптера (механизм плавного 

действия). 

 

Описание рабочего места врача 
 

Рабочее место офтальмолога, комплект (право/левосторонняя версия) состоит: 

 
- база (станина и тумба), объединённая с колонной 

- поворотный стол на два прибора 

- кронштейн для фороптера с ручным управлением плавного действия 

- поворотный отсек для пробных линз и призм 

- кресло пациента тип HS (с подлокотниками или без) 

- электрический выключатель 

 

Стандартные цвета:  основа:  RAL 9005 чёрная колонна, кронштейн для фороптера, телескопическая 

стойка (кресло), ящик для пробных линз: RAL 9006 белый металлик. 

 

Цветовая комбинация 1: 

А: корпус, стол (нижняя и верхняя часть) - RAL 7012 серый базальт 

В: консоль для ручного инструмента - RAL 5023 тёмно-голубая 

С: контрастные полоски - RAL 5023 тёмно-голубые 
 D: покрытие кресла пациента - - 07x293 чёрное или 07x717 тёмно-серое или 07x1119 серо-голубое 
 
 

 

Напряжение, обозначенное в рамке, должно соответствовать напряжению в вашей сети. 
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Описание рабочего места врача 

 

 

Цветовая комбинация 2: 

  А: корпус, стол (нижняя и верхняя часть) - RAL 9006 белый металлик. 

В: консоль для ручного инструмента - RAL 7012 серый базальт 

С: контрастные полоски - RAL 7012 серый базальт 
 D: покрытие кресла пациента - - 07x293 чёрное или 07x717 тёмно-серое или 07x1119 серо-голубое 
 
За дополнительную плату имеем возможность изменить цветовую комбинацию и обивку кресла пациента.  
 
Установка рабочего места врача HS 810 

1 Кронштейн фороптера 

2 Колонна с встроенным сетевым  кабелем и 

электрическим кабелем для передачи информации 

3 Поворотный стол  

4 Вращающийся ящик для пробных линз 

5 Автоматический переключатель для 

ручного инструмента 

6 Кресло пациента (с подлокотникам      

или без) 

7 Отсек для очков пациента 

8 Место для установки проектора знаков 

Рис. 1   HS810 

Описание составных частей  

Кронштейн фороптера – плавное действие (1, Рис. 1) 

для установки фороптера (возможна установка Visutron 900+) 

Колонна (2, Рис. 1) 

для установки кронштейна фороптера, проектора знаков, лампы рабочего места, LED 

лампы освещения. 

Стол (3, Рис. 1) 

для установки офтальмологических приборов с мощностью 6V /12 V, автоматически 
подключающийся прибор (с низким напряжением), 
Опции: IEC (электрический) шнур 230V/50Hz, (без автоматически подключаемого 
прибора), например, для авторефрактометра, безконтактного тонометра 

Выбор ручной блокировки стола -  клавиши управления  "Stuhl auf/ab" (управление 
креслом пациента – вверх/вниз) 

Ящик для пробных линз (4, Рис. 1) вращающийся, с местом для оправы размером          

510 x 255 x 55 мм (W x D x H) 

Автоматический переключатель (5, Рис. 1) 

Для одного ручного инструмента, с внутренним напряжением и регулировкой (5, Рис. 

1)Кресло пациента (6, Рис. 1) 

высота регулируется электромотором 
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       Управление рабочим местом врача 
 
 
 

Элементы управления  

1 Кнопки подъема кресла 

«вверх/вниз» 

2 Включение 
электромагнетической 
блокировки 
(Опция) 

3 Ручка блокировки стола 

4 Включение "On/Off"    

(дополнительная кнопка 

– опция) 

5 Клавиша регулировки 

напряжения ручных 

инструментов 

6 Предохранители от F1 

до F4 

7 Клавиша регулировки 

напряжения приборов 

(низкое напряжение) 

8 Разъем для прибора 2 

9 Разъем для прибора 1 

 

 

 

 

Рис. 2 Элементы управления   

 



 7 

Управление рабочим местом врача 

Начало работы 

Электрический шнур можно подключать только к сети с напряжением 230V- это нормы 

электрического напряжения, установленные согласно инструкциям VDE. 

Подключите электрический шнур к сети с напряжением 230V-установленная норма 

напряжения. Нажмите клавишу "ON" (4, Рис.2). Базовая модель HS 810 включает в себя 
одну клавишу "on- off". (Возможна установка пяти дополнительных клавиш – 
дополнительная опция). Нажмите клавишу  "ON" – все кнопки загорятся.  

Если рабочее место врача HS 810 подключено к сети через адаптер: Включите главную 
кнопку на адаптере. Рабочее место переходит в режим "stand-by" – надежная опора. 

Управление рабочим местом врача активизируется после нажатия кнопки ON/OFF. 

Управление инструментами рабочего места врача 

Стол 

Стол установлен в рабочем положении 1 с помощью вращающегося элемента. Блокировка стола 

осуществляется поворотом блокирующей ручки стола по часовой стрелке (3, Рис. 2). 

Нажатие переводит стол из положения 1 в положение 2. Если установлена "электромагнетическая 
блокировочная установка" (опция), блокировка стола осуществляется нажатием кнопки (2, Рис.2) 
Обратное перемещение ручки снимает блокировку стола. 
Приборы для исследования зрения (низкое напряжение) включаются и отключаются 
автоматически. 
Подсветка приборов исследования зрения может регулироваться с помощью потенциометра (8, 

Рис. 2). Высота кресла пациента регулируется с помощью клавиши "Stuhl Auf/Ab" (Кресло 
вверх/вниз) (1, Рис. 2).  

Механизм перемещения фороптера 

Кронштейн фороптера оснащен линейным механизмом перемещения. 

После перемещения кронштейна вперед вручную, фороптер устанавливается в рабочее 

положение, а после перемещения его назад, фороптер устанавливается в нерабочую позицию. 

Вращающийся ящик для пробных линз 

Ящик для пробных линз устанавливается в рабочее и не рабочее положение с помощью элемента 

управления вращением (увеличенный за счет искривленного соединения). 

Кресло пациента 

Высота кресла пациента регулируется клавишей, расположенной на столе (1, Рис. 2). При 

использовании дополнительных аксессуаров, придерживайтесь мер предосторожности (см.стр.3-4) 

Лампа над рабочим местом / точечное освещение LED 

Лампа над рабочим местом включается клавишами "on" и "off", расположенными на корпусе 
рабочего места. (4, Рис.2) Точечное освещение LED включается клавишами «on» и «off», 
расположенными на корпусе рабочего места врача (4, Рис.2). (Опция) 
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Обслуживание 

Внимание: Рабочее место врача HS 810 нужно отключить от сети питания с помощью клавиши 

"ON/OFF" (4, Рис.2), и извлечением основного предохранителя (находящегося внутри рабочего 

места врача). Если рабочее место врача подключено к сети через адаптер: извлеките из него 

предохранитель, перед тем, как вы приступите к замене ламп или предохранителей. 

Замена лампочки в лампе над рабочим местом 

Внимание: Используйте только те лампочки, которые описаны 

в технических характеристиках.  Снимите прозрачный 

экран с помощью отвертки. Выкрутите перегоревшую 

лампочку и замените ее новой. Установите прозрачный 

экран. 

Замена LED-лампочки точечного освещения LED 

Внимание: Используйте только те лампочки, которые описаны 

в технических характеристиках. Выкрутите перегоревшую  
LED- лампочку, и замените ее новой. 

Замена предохранителей 

Четыре предохранителя от F1 до F4 находятся на передней части рабочего места врача (6, 

Рис.2), а основной предохранитель – внутри. Предохранители выкручиваются с помощью 

отвертки. 

 

Показатели мощности предохранителей и описание неисправностей  

No. Описание Показ

атели  

Неисправности в случае дефекта 

предохранителя 

 Основной предохранитель 

(внутри) 
6,3 A Рабочее место не работает  

F1 Управление системой 2A Отсутствует функция управления 

F2 Освещение (переключатели) 1 A Нет освещения 

F3 Мощность прибора 6,3A Не работают приборы/ инструменты управления 
(регулятор освещения рабочего места) 

F4 Мощность прибора 4A Не работают инструменты управления  (инструменты 

с внутренним регулятором освещения) 

 

• (Рабочее место врача HS 810 подключенное к сети через адаптер) 

Примечание: отрегулируйте напряжение для приборов исследования зрения, согласно 

установленным нормам напряжения для рабочего места врача HS 810 (Внимание! Неправильная 

настройка может повредить лампы). 
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Обслуживание  

Обслуживание  

При правильной эксплуатации, рабочее место врача HS 810 не требует особого обслуживания. В 

регулярном обслуживании нет необходимости. В случае неисправности, свяжитесь с 
квалифицированным персоналом или с нашими дистрибьюторами. 

Мы рекомендуем проводить обслуживание оборудования каждые три года, для соблюдения мер 

безопасности и поддержания нормального функционирования рабочего места врача HS 810. 

Обслуживание и очистка установленных приборов должна осуществляться  согласно 

требованиям, описанным в руководствах пользователя каждого прибора. 

Очистка и дезинфекция 

Правильная очистка должна производиться тряпочкой с мыльным раствором (не влажной!) 

Пластиковые поверхности рабочего места врача HS 810 можно дезинфицировать. Рекомендации: 
средство Meliseptol – дезинфицирующее средство № 18564 (Braun Melsungen AG D-34209 

Melsungen, Тел: +49 (0)5661-710) 

Внимание: 

Во время очистки рабочего места врача, нельзя допускать попадания жидкости внутрь или на 

клавиши. 

Перед началом очистки, всегда отключайте рабочее место от сети, с помощью основной клавиши 

(4, Рис. 2). 

Клавишу освещения можно не включать. 

Перед тем, как опять включить рабочее место врача, убедитесь, что оно полностью высохло. 

Протирайте все окрашенные части и обивку сидения влажной тканью. Вы можете добавить 

немного моющего средства в воду. Жидкость или моющее средство не должны попасть внутрь 

рабочего места врача. 
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Технические характеристики 

Электрические показатели  
Показатели напряжения 230 V / 50 Hz 
Мощность подключения 1400VA 

Длина шнура (для норм подключения) 2500 мм 

Напряжение инструментов управления стола 6 V / 1 2 V  

 (постоянная настройка) 

Категория защиты IP 20 
Класс защиты  I 

Размеры:  

Высота: 1550 мм 

 (колонна без проектора) 

Длина: 1338 мм 

Ширина: 1076 мм 
 1403 мм (стол в положении 2 

  
Вес: 175 кг (включая кресло пациента) 

Стол (Высота) 860 мм 

Фороптер (высота): 1260 мм 

Настройка высоты кресла пациента тип 2  

Минимальная высота 500 мм (430мм тип кресла 3) 

Максимальная высота 700 мм (730мм тип кресла 3) 

Высота подъема 200 мм (300мм тип кресла 3) 
Скорость подъема 17 мм/с 
Подъем  1500 N (2000 N тип кресла 3) 

Запасные части (предохранители/лампы)  

Предохранители   
Основной предохранитель T 6,3 A (250 V) 

F1, T 2,0 A (250 V) 

F2 T 1,0A (250V) 
F3 T 6,3 A (250V) 

F4 T 4,0 A (25oV) 
Лампочки   

Лампа над рабочим местом Контактная  LS лампа 11 Watt 
Точечное освещение LED LED лампа 230V/1,8W/GU10 

Мы имеем право изменять модель и форму без уведомления. 

 

 

Medical Device Directory 
Medical Product, classification 1 
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Haag-Streit AG 
Gartenstadtstrasse 10 
CH-3078 Koeniz / Switzerland 
Phone +41 31 978 01 11 
Fax +41 31 978 02 82 
eMail info@haag-streit.ch 
Internet www.haag-streit.com 
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